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Елена Ковалёва провела рейд
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Герои живы, пока о них помнят!

Глава города Елена Ковалёва вместе с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Андреевичем Гончаренко и ветераном войны в Афганистане Сергеем
Ляшенко возлагают цветы к мемориалу «Не вернувшимся с войны»
Фото Михаила Аленина

Ивантеевка вместе со всей страной и Московской
областью тепло и торжественно отметила 73-ю годовщину Великой Победы. Торжественные мероприятия
продолжались на различных площадках весь день и
закончились праздничным фейерверком на Первомайской площади поздно вечером. Всего в праздничных
мероприятиях приняли участие около 18 тысяч горожан.

Репортажи с праздничных
мероприятий
читайте на

7,8 И9
стр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Ковалёва, глава города Ивантеевки:
— Для горожан «Бессмертный полк», всё празднование 73-й годовщины Великой Победы стали по-настоящему объединяющими событиями, тепло и искренне
прославляющими боевые и трудовые подвиги участников войны.
Мало осталось с нами ветеранов той войны.
Но рядом с нами живут ветераны, участники боевых действий других войн. Афганистан, Чечня — герои этих войн рядом с нами.
Наши герои живы, пока мы помним о них и гордимся их подвигами!

Адреса площадок, где будут
высажены саженцы

Адреса площадок, где будут
высажены саженцы

Советский пр-т, д. 6, 10, 12/7;
ул. Задорожная, д. 3, 3а, 5, 5а
Советский пр-т, д. 7, 9;
ул. Задорожная, д. 11
ул.Адмирала Жильцова, д. 3;
ул.Первомайская, д. 32, 34, 34а
пр-д Маяковского, д. 5
ул.Богданова, д.3,5,7

Советский пр-т, д. 2, 2,а, 4
пр-д Маяковского, д. 2/9, 11;
ул. Адмирала Жильцова, д. 5, 7
ул.Смурякова, д. 1, 3, 5, 6, 7, 9
ул.Богданова, д. 13, 15, 17;
ул. Победы, д. 17, 19, 21
ул.Коминтерна, д. 1, 3, 3а;
ул. Новоселки, д. 8

Будут высажены:
сирень, жасмин, ель

12 мая 2018 года в 11.00

